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КОРОБОЧКА СЧАСТЬЯ –
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Денис Гайворонский, учитель технологии СОШ 
№ 25 г. Балаково, председатель районного совета 
молодых педагогов:

– В профсоюзе каждый год – яркий, неповтори-
мый, убедительный. 2019-й, во-первых, был годом 
выборов – важнейшая веха в профсоюзном движе-
нии. Молодых, энергичных, талантливых педагогов 
выбирали председателями первичных организаций 
в школах, детсадах, в студенческих организациях, 
в допобразовании и в СПО. Это здорово, это вдохнов-
ляет и вселяет надежды на успешное развитие, новые 
достижения.

В о - в т ор ы х ,  м и н у вши й  г о д  б ы л  Го д ом
100-летия студенческого профсоюзного движения. 
А уж наши студенты сумели проявить себя не только 
в учебе, научной работе, но и в профсоюзных 
конкурсах, акциях, спорте, художественной самодея-
тельности. Важно было и то, что год назвали Годом те-
а тра.  В  Балаковском районе сос то я лс я
II Региональный фестиваль молодежного творчес-
тва «В кругу друзей», репертуар которого был 
посвящен Году театра. И я был его организато-
ром, ведущим. 

В-третьих, минувший год проходил для 
саратовской профсоюзной молодежи 
образования под знаком акции 
«Коробочка счастья». Помните: 
прошлой зимой в энгельсской 
«Школе нового века» на заседа-
ние областного совета молодых 
педагогов каждый районный 
председатель не только 
принес, но и по-лучил 
в красивой подарочной 
обер т ке  коробочку 
с пожеланием? В такую коробочку я, например, 
положил бабочку с надписью: «Все в твоих руках!» 

САМЫЙ МОЛОДОЙ

РАЙОННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Ирина Поминова, председа-
тель Питерской районной органи-
зации областного Профсоюза 
образования, 33 года:

– Меня выбрали на общем 
профсоюзном собрании в июле 
2019 года, проходившем в питер-
ской средней школе. Сама я из 

села Моршанка, того самого, где теперь открыт 
этнокультурный комплекс «Питерская мельница». 
Люблю наш край, после окончания исторического 
факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского вернулась 
работать в свой район, преподавала в школе поселка 
Нариманово, но меня вскоре пригласили работать 
в районное управление образования. Знаю все 

питерские школы с их проблемами. Больше шести лет 
была председателем районного совета молодых 
педагогов. У нас 34  профсоюзные первичные 
организации, 14  из них – малочисленные. Молодых 
специалистов приходит недостаточно, так что работать 
с подготовкой молодых кадров предстоит долго 
и много. Традиции обмена опытом молодых сохраня-
ются и развиваются. Добиваемся льгот для начинаю-
щих. Организуем профсоюзные конкурсы, в которых 
сами участвуем, принимаем коллег из соседних 
районов, предлагаем им увлекательные экскурсии на 
нашу мельницу. Приезжайте, ждем вас!
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У меня в розовом подарке было несколь-
ко сюрпризов – подковка, три чайных паке-
тика с пожеланиями воплощения всех идей, 
здоровья и любви близких. Самое время 
признаться: в основном все сбылось! Как 
у других? Читайте в номере материалы под 
рубрикой «Коробочка счастья».

Фото Д. Жабкина



МАЛЫЙ ПЕЛИКАН
СНОВА В САРАТОВЕ

Се р г е й  А н д р е е в и ч 
Геращенко, заместитель 
директора по воспитательной 

работе лицея  «Солярис» 
Ленинского района  г. Саратова:

– Люблю наш лицей не только за то, что он 
прекрасно оборудован, но и за то, что в нем собрался 
замечательный коллектив педагогов, который по-
настоящему стремится повышать знания учеников, 
подготовить их к взрослой жизни с ее современными 
запросами. Различные конкурсы у нас очень популяр-
ны. Недавно я стал победителем регионального этапа 
«Педагогического дебюта» в номинации «Молодые 
управленцы», где состязались управленцы со стажем 
до трех лет. Помимо диплома и подарка от профсою-
за мне вручили грамоту ЦС 
Педагогического общества 
России, а учителю началь-
ных классов гимназии № 7 
Волжского района Сарато-
ва Кристине Сергеевне 
Прыгиной – подарок от 
Ассоциации молодых пе-
да го г о в  Сара то вской 
области и от регионального 
клуба «Молодость» за 
активное участие в их 
мероприятиях. В конце 
марта 2019 года я оказался 
в составе саратовской 
делегации из 8 человек на 
всероссийском э тапе 
конкурса «Педагогический 
дебют». На базе московской школы состязались 
в мастерстве 158 педагогов из разных уголков страны. 
В своей номинации я занял 3-е место. Награждение 
победителей проходило в Государственной думе, где 
мне вручили малого пеликана. 

ГЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЛЕШМОБ – 
НА ВЫБОРАХ

Виктория Бирюкова, зам. директора по воспита-
тельной работе энгельсской школы № 23 – «Школы 
нового века», председатель Энгельсского совета 
молодых педагогов:

– В течение прошлого года в профсоюзных 
организациях нашего района прошли отчеты и вы-
боры, а в декабре 2019-го состоялась 21-я областная 

отчетно-выборная конференция в актовом зале Дома 
профсоюзов по ул. Сакко и Ванцетти. На нее съеха-
лись делегаты со всех уголков области. Впервые на 
таком значимом форуме было столько молодых – 
25 делегатов! Всегда с большим интересом участвую 
в обсуждении актуальных вопросов повышения 
качества образования, закрепления молодых кадров, 
личностного роста учителей.

Выступление на конференции Николая Николае-
вича Тимофеева с отчетным докладом за пять лет 
наглядно свидетельствовало об успешной партнер-
ской деятельности. Шла речь о целенаправленной 
деятельности нашего профсоюза по повышению 
заработной платы педагогов. Профсоюзные первички 
оснащаются технически, в конце прошлого года мы 
сумели перейти на электронные профсоюзные 
билеты. Но и нерешенных проблем много, накал 
борьбы не снижается. Об этом свидетельствовали 
выступления из зала, которые записывались.

Самая большая боль 
– обеспечение молодежи 
ж и л ь ем .  У да л е н н ы е 
районы кадры покидают. 
Профсоюз не опускает 
руки, борется! Мы, совет 
молодых, уже видели на 
практике, как меняется 
ситуация после наших 
форумов, прямых обра-
щений к власти. Наши 
надежды на дальнейшее 
п о в ыш е н и е  с т а т у с а 
педагога в обществе 
связаны с избранным на 
новый пятилетний срок 
председателем облас-
т н о й  п р оф с ою з н о й 

организации Николаем Николаевичем Тимофеевым. 
Они нашли отражение в ярком выступлении в завер-
шение конференции.

Зажигательный флешмоб с творческими лозунгами, 
объединяющей песней подготовили Денис Гайворонский, 
Екатерина Закирова, Андрей Востриков, я тоже участво-
вала. Мы все получили заряд хорошего настроения, 
почувствовали себя командой в очередной раз. 
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25 молодых педагогов области приняли 
участие в I Всероссийской конференции по 
проблемам развития качества образования 
«Диалог +» в «Солярисе» 16 апреля 2019 года. 
С. Геращенко провел мастер-класс.



ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
СТАЛ ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ

Максим Галкин, директор МОУ – СОШ с. Орлов- 
ское Марксовского района, участник ВПШ-2019 
в г. Голицино Московской области:

– Работаю в сельской школе пять лет после окон-
чания Саратовского агроуниверситета им. Н.И. Ва-
вилова и переподготовки в Балаковском институте, где 
я получил право преподавать информатику. Сначала 
трудился в школе с. Павловка. Там меня выбрали 
председателем районного совета молодых педагогов. 
Мы сформировали творческую команду, которая 
занимала призовые места на областных конкурсах – 
КВН «Созвездие молодых талантов», «В кругу друзей», 
участвовала в конкурсе агитбригад и других. Сам 
занимал 3-е место в областном этапе конкурса 
«Учитель года – 2018». А минувший год стал для меня 
поворотным. Получил назначение на должность 
директора школы с. Орловское. Все лето занимался 
ремонтом, наше учебное заведение включили 

в программу по энергосбережению, 
в 2020 году у нас предстоит замена 
котла и всей системы отопления. Мне 
пришлось участвовать в процедуре 
министерской проверки школы. В нашем 
учебном заведении обучается 162 ре-
бенка, трое на подвозе, но считаю 
важным развивать малокомплектную 
школу, укреплять село, за которым 
будущее! Для меня год был важной вехой 
еще и из-за рождения второго ребенка 
в семье. 27 апреля, когда я поехал на 
Всероссийскую профсоюзную школу, 
получил радостную весть от жены, 
которая тоже молодой педагог. В Голици-
но мы были пять дней, каждый вечер 
команда Поволжья голосовала за Героя 
дня, лучшего организатора, однажды 
отметили и меня. Эстафету лидера 

районного совета молодых педагогов приняла Татьяна 
Холодная, очень инициативный, творческий человек. 
Нынешний год, уверен, марксовские молодые педаго-
ги отметят новыми достижениями, интересными 
делами.
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ФОРУМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

На региональном форуме молодых семей «Моя 
семья», цель которого – популяризация семейных 
ценностей, профилактика конфликтов в семье, 
а также получение молодыми семьями информации 
о формах и способах поддержки со стороны 
государства, от Саратовской областной организации 
Профсоюза участвовали две семьи – из Федоровско-
го и Энгельсско го районов .  Александр 
Александрович Полетаев, учитель физики и матема-
тики МОУ СОШ с. Еруслан Федоровского района, и 
его супруга Вероника Владимировна Полетаева, 
учитель русского языка и литературы той же школы. 
Они приняли участие в главном мероприятии 
форума – творческом конкурсе «Семья года – 2019» 
и стали победителями в номинации «Самая интеллек-
туальная семья». Главным событием года стало 
участие в  форуме и семьи Елены Константиновны 
Сергеевой, учителя МАОУ «Общеобразовательный 
центр им. Героя Советского Союза М.М. Расковой» 
Энгельсского района. Наши молодые члены профсо-
юза выразили восторженные впечатления о форуме, 
организатором и директором которого был Андрей 
Сергеевич Коровин, начинавший свою карьеру в 
профсоюзной организации студентов СГЮА, где 
являлся участником областного конкурса «Студенчес-
кий лидер».



ТВОЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО!

Светлана Попова, воспитатель детского сада 
№ 25 «Маячок» Фрунзенского района г.  Саратова, 
победитель регионального этапа конкурса «Воспита-
тель года – 2019»:

– В Саратовском региональном этапе 10-го 
конкурса приняли участие 22 работника дошкольных 
образовательных учреждений из 22 районов облас-
ти. Его учредителями стали по традиции министерство 
образования и областная профсоюзная организация 
работников образования и науки, организатор 
конкурса – Саратовский областной институт развития 
образования. Место проведения – г. Энгельс, 
поскольку воспитатель энгельсского детского сада 
№ 75 Наталия Миргородская, абсолютный победи-
тель 2018 года, вошла в число 15 лучших воспитате-
лей страны. Зачитав приветственный адрес губерна-
тора участникам конкурса, министр образования 
области Ирина Владимировна Седова подчеркнула 
важность повышения престижа профессии в новых 
условиях технического прогресса и требований 
к каждому члену общества. Я и мои коллеги были 
рады, что в открытом ею конверте имя победителя 
оказалось моим. Тема моего конкурсного мастер-
класса и проекта, посвященного экономической 
грамотности дошкольника, была актуальной. В те-
чение года в моей группе шли занятия, на которых 
дети учились правильно тратить деньги, побывали на 
экскурсии в музее управления Центрального банка 
РФ на ул. Советской, а банковские работники 
приехали к ним в гости со спектаклем «Приключение 
копеечки», который подготовили сами. Теперь до 
конца учебного года я буду получать профсоюзную 
премию имени народного учителя СССР Веры 
Александровны Александровой! Председатель 

областной профсоюзной организации Николай 
Николаевич Тимофеев вручил вторую премию 
воспитателю энгельсского детского сада № 69 Яне 
Судиной, молодому специалисту, которая работает 
пять лет. Она большое внимание уделяет развитию 
критического мышления у детей, на ток-шоу «Про-
фессиональный разговор» делилась опытом созда-
ния клуба общения родителей с детьми. Николай 
Николаевич также отметил работу воспитателя 
детсада № 17 «Рождественский» г. Петровска 
Наталии Абрамовой в номинации «Инновации 
в дошкольном образовании». Вместе с грамотой ей 
вручен спецприз от профсоюза. Наталия Дмитриевна 
учит дошколят раздвигать горизонты познания
с помощью пространственной модели флексагонов – 
многоугольников.

– В 2019 году 11 балаковских педаго-
гов получили квартиры, четверо из них – 
молодые. Работаю 3-й год, в минувшем 
году стала победителем регионального 
этапа конкурса «Педагогический дебют – 
2019» в номинации «Молодые учителя», 
сейчас участвую в заочном отборе все-
российского этапа. Ключи от однокомнат-
ной квартиры мне выдали согласно 
постановлению управления ЖКХ Балков-
ского муниципального района в апреле. 
Летом занималась косметическим ремон-
том, новоселье было в августе. Сейчас 
живу на 7-м этаже, практически на седь-
мом небе! Еще новоселье справила 
учитель географии нашей школы Екате-
рина Купавская, которая недавно вышла 
замуж, у молодой семьи это первое 
жилье! И учитель начальных классов 
Алиса Каткова. Жилье не в новостройке, 
но оно есть, а мне – 24...

Хочу получить жилье смолоду
Юлия Ющенко, учитель иностранного 

языка Балаковской МОУ СОШ № 27:
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АКЧОБОР
ОК

 СЧАСТЬЯ



ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ –
В ЗАВЕРШЕНИЕ ЭСТАФЕТЫ 

Карим Абдулин, зампредседателя 
студенческой профсоюзной организации СГТУ 
им. Гагарина Ю.А.:

– Итоги областной эстафеты с передачей 
альбомов по студенческим первичкам, записывавшим 
историю своих организаций, подводили на площадке 
развлекательного комплекса «Гранд Мишель» в цент-
ре Саратова. Проще всего заполнить альбом было 
активистам нашего СГТУ, где систематически ведется 
летопись дел лидеров первички. В СГУ опрашивали 
имевших отношение к профсоюзу преподавателей, 
в научной библиотеке нашли сведения о создании 
первички в 1931 году.   

Саратовский социально-экономический институт – 
молодой, студенческая профсоюзная организация 
в нем создана только шесть лет назад, до этого была 
объединенная с сотрудниками вуза. Студенческие 

профорганизации Энгельсского технологического 
института, филиала СГТУ, и Саратовского педагогичес-
кого колледжа свою историю складывают прямо сейчас.  

Высшей профсоюзной награды «За активную 
работу в первичной профсоюзной организации 
студенчества», выпущенной к 100-летию Всероссий-
ской студенческой организации, на встрече были 
удостоены два профактивиста СГЮА – пятикурсник, 
с начала нынешнего учебного года и.о. председателя 
первички обучающихся академии Иван Раранский 
и пятикурсник, председатель оргмассового комитета 
профсоюза студентов Никита Щербаков. В СГТУ 
профсоюзный нагрудный знак ЦС помимо меня 
получила магистрантка, председатель профбюро 
института электронной техники и приборостроения 
Мария Магомедова. Награждена новый председа-
тель профсоюзной организации СГУ Виктория 
Банникова, которая проявила организаторские 
способности на посту заместителя, а также аспи-
рант, победитель областного конкурса «Студенчес-
кий лидер – 2019» Алексей Коржаков. Кроме нагруд-
ных знаков, председатель областной профсоюзной 
организации Николай Николаевич Тимофеев вручил 
17 студентам грамоты Центрального совета. 
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– Впервые за последние пять лет 
проведена индексация зарплаты педаго-
гических работников всех образователь-
ных учреждений на 14,5 %, у остальных 
работников оклады увеличены на 9 %. 
Считаем важным подчеркнуть, что это 
произошло благодаря целенаправлен-
ным действиям нашего профсоюза – 
многократным обращениям во все 
инстанции власти, дискуссиям и спорам. 
Власти откликнулись! Но борьба Обще-
российского Профсоюза образования за 
прозрачную систему оплаты труда, за 
доведение среднего ее уровня до 150 % 
от средней зарплаты по региону продол-
жается.

Хочу повышения заработной платы
Екатерина Закирова, член президиума 

Саратовского обкома профсоюза образования:

АКЧОБОР

ОК

 СЧАСТЬЯ



ПРОФСОЮЗНЫЙ ТРЕК:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Андрей Востриков, учитель Саратовского района, 
председатель регионального клуба «Молодость»:

– Автор трека новой зажигательной песни 
о профсоюзе, прозвучавшей на осеннем заседании 
регионального клуба «Молодость», – учитель музыки 
лицея № 2 г. Саратова, лауреат Всероссийского 
конкурса «Виват, таланты! – 2019», председатель 
совета молодых профсоюзных лидеров Саратова 
Екатерина Закирова. С начала встречи трогающие 
душу слова сразу подхватили все: 

С профсоюзом крепко жизнь связала нас –
Он теперь для всех опора в трудный час.
Вот уж скоро сотню лет, оставляя добрый след,,
Многократно умножает свой авторитет!
На заседании клуба подвели итоги рейда «Как 

живешь, молодой учитель?». За последние три года 
в образовательные учреждения области прибыло 
1015 выпускников педвузов, по годам неравномер-
но. Общая картина – неудовлетворительная: кадров 
в районах не хватает, приехавшие специалисты 
мигрируют в столицу, в областной центр. Принято 
решение об увеличении 
по д ъемны х  приеха вшим 
работать в сельскую мест-
ность с 50 до 100 тысяч 
рублей. Актив клуба считает: 
этого уже недостаточно. На 
заседании идет  острый 
разговор о необходимости 

повышения зарплаты учителю, о борьбе с «серой» 
занятостью. В разговоре о борьбе за права учителя 
участвуют специалисты обкома: правовой инспек-
тор труда Наталья Буряк и главный правовой инспек-
тор труда Татьяна Гордеева. Состоялся групповой 

тренинг по юридической 
помощи в конкретных ситуаци-
ях. В заключение встречи 100-
летию Саратовской областной 
профсоюзной организации 
о б ра з о в а н и я  п о с в я т и л и 
страничку истории Саратов-
ского дома профсоюзов. 

– Работаю 2 года учителем географии 
после окончания СГУ, средняя зарплата –  
около 40 тыс. руб. благодаря надбавкам – 25 % 
(школа в сельской местности) плюс 15 % 
«пустынных» (единственный район в области, 
где есть такие надбавки). Сюда же входят 
стимулирующие и 1 тыс. за классное руково-
дство. Летом 2019 г. мне выделили ведом-
ственную однокомнатную квартиру в бывшем 
летном городке. Сейчас получаю второе 
образование в СГУ по специальности 
«управление образовательными органи-
зациями», диплом будет через год, наде-
юсь, получить 100 тысяч рублей, ну и воз-
можность стать директором!

– Я сам окончил нашу гимназию,
с 1 сентября 2019 г. пришел работать после 
СГТУ, пройдя переподготовку и стажировку. 
Веду кружки по квадракоптеру, 3Д-
моделиованию и по робототехнике. Кроме 
того, у меня полставки за ведение уроков 
информатики, заменяю ушедшего в декрет-
ный отпуск педагога. Всего за полторы 
ставки я получаю 35 тысяч рублей в месяц. 
Получил и 100 тысяч как молодой специа-
лист. Рад, что могу продолжить педагогичес-
кую династию, мой отец – учитель информа-
тики и физкультуры, мама – воспитатель.

Хочу повышения заработной платы

АКЧОБОР

ОК

 СЧАСТЬЯ
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Владимир Еськов, учитель географии
МБОУ СОШ № 2 с. Александров Гай:

Владислав Пахомов, педагог допобразова-
ния структуры «Точки роста» МОУ гимназии-
школы с. Ивантеевка:



–  2019 год в моей жизни особенный: 1 
сентября я начал работать учителем 
физкультуры Татищевского лицея. Глава 
Татищевского муниципального района 
Павел Васильевич Сурков придает 
большое значение развитию физкульту-
ры и спорта в образовательных учрежде-
ниях, поддерживает спортивные сорев-
нования разного уровня. По его инициа-
тиве принято решение: всем молодым 
специалистам, учителям физкультуры 
школ района, в течение трех первых лет 
работы доплачивать по 5 тысяч рублей к 
ежемесячной заработной плате. Для 
меня это важно, поскольку недавно 
женился. И вообще, оплата труда – это 
особый показатель престижа профессии, 
отношения к ней. Татищево, поднимем 
спортивные достижения на новый уро-
вень!

Хочу укрепления престижа 
учителя физкультуры

Олег Играмудинович Мамедов, учитель 
физкультуры МОУ «Татищевский лицей» 
Татищевского района:

АКЧОБОР

ОК

 СЧАСТЬЯПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В СГУ

Виктория Банникова, председатель профсоюзной 
организации студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского:

– 25–29 марта 2019 г. в нашем университете прохо-
дил VII Научно-образовательный фестиваль «Неделя 
педагогического образования», который собрал директо-
ров и учителей школ, представителей власти, руководите-
лей и преподавателей СГУ, приглашенных экспертов, 
а также студентов, решивших связать свою жизнь с педаг-
огикой. Пленарное заседание открыла его модератор, 
руководитель приоритетных проектов и программ профес-
сор Елена Генриховна Елина. К участникам форума 
обратилась директор СОИРО Лариса Викторовна 
Колязина, которая напомнила, что в 2018 году министе-
рством образования области, СОИРО, СГУ и областной 
организацией профсоюза образования разработана 
и утверждена концепция и дорожная карта по развитию 
педагогических кадров Саратовской области на 
2019–2022 годы. В перечень ключевых мероприятий 
дорожной карты включена «Неделя педагогического 
образования». В рамках фестиваля состоялась презента-
ция выставки, посвященной 100-летию высшего педагоги-
ческого образования в Саратовской области, работали 
дискуссионные площадки, мастер-классы, состоялись 
блиц-лекции преподавателей и методистов Саратова, 
Москвы, Костромы, университетская олимпиада по 
педагогике для бакалавров и магистрантов педагогическо-
го образования «Территория детства». Специалисты 
обкома профсоюза образования традиционно встрети-
лись со студентами, рассказали о значении профсоюза, 
трудовых и социальных правах молодых специалистов.

Одна из главных составляющих Недели – конкурс 
педагогического мастерства «Шаг в профессию – 
2019», в ходе которого состоялся круглый стол с зам. 
министра образования В.В. Ушаковой. Завершился 
конкурс расширенным торжественным заседанием 
Ученого совет СГУ с участием ректора А.Н. Чумачен-

ко, зам. председателя правительства области
В.В. Гречушкиной, депутата Государственной думы РФ, 
зам. председателя попечительского совета Саратов-
ского университета О.Ю. Баталиной, других гостей. По 
результатам конкурсных этапов третье место раздели-
ли студентка Московского областного университета 
Наталья Ширенина и Анна Сажнева из Балашовского 
пединститута. Второе место заняла Дарья Генералова 
из Нижегородского педагогического университета им. 
Козьмы Минина. А победителем стала студентка 
факультета иностранных языков и лингводидактики СГУ 
Елена Бурлакова. Будущие педагоги получили про-
фсоюзные подарки.
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– Четыре года назад окончила СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского с отличием. Решила, что 
хочу работать в сельской школе. В админис-
трации Романовского района мне предло-
жили вакансию учителя начальных классов 
в селе Бобылевка. Начала работать, прошла 
переподготовку по специальности «учи-
тель начальных классов». Проживая в р.п. 
Романовка, добираюсь до места работы на 
личном транспорте. Благодаря трехсторон-
нему соглашению между главой муници-
пального района, районным управлением 

образования и профсоюзной организацией 
работников образования Романовского 
района, в котором прописано, что в случае 
проживания работника образовательного 
учреждения в другом населенном пункте 
педагогу производят оплату проезда до 
места работы в размере 10 % от должнос-
тного оклада, я получаю эту льготу. Денеж-
ная выплата в достаточной мере покрывает 
расходы на бензин, поэтому по новому 
асфальту в течение нескольких минут 
я добираюсь до любимого места работы.

Хочу льгот на транспорте
Алёна Михайловна Короткова, учитель истории ООШ с. Бобылевка Романовского района: 

АКЧОБОР

ОК

 СЧАСТЬЯ

«ПРОФИ XXI ВЕКА»
РАСТЯТ НОВУЮ СМЕНУ

Екатерина Владимировна Петрова, победитель 
VII Регионального конкурса педагогов СПО «Профи 
XXI века – 2019», преподаватель математики Вольско-
го педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова, 
председатель профсоюзной первички:

– В конкурсе, организаторами которого выступи-
ли министерство образования, СОИРО и обком 
профсоюза образования, приняли участие 24 
педагога из 21 учреждения из разных уголков 
области. В очный финал, проходивший на базе 
Саратовского колледжа водного транспорта, 
строительства и сервиса, вышли шесть участников, 
показавших лучшие результаты. Помимо меня 
в финал вышла Светлана Валерьевна Константино-
ва, преподаватель химии и биологии нашего коллед-
жа. Для педколлектива это было большое событие, 
прорыв, признание. На финал в Саратов нас сопро-
вождала группа поддержки из 11 коллег. Я преподаю 
четыре года, заочно учусь в Нижегородском госуни-
верситете на физико-математическом факультете, 
который заканчиваю через год. Меня выбрали 
председателем первичной профсоюзной организа-
ции, общественная работа мне нравится. Наша 
первичка уже завоевывала звание лучшей профсо-
юзной организации СПО области! Вместе интерес-

нее жить и легче отстаивать права, организовывать 
безопасный труд и культурный отдых. Кубок и диплом 
I степени на конкурсе достался мне. Светлана 
Валерьевна получила диплом II степени. Третье место 
у преподавателя специальных дисциплин Саратов-
ского техникума промышленных технологий и автомо-
бильного сервиса Татьяны Юрьевны Котовой. Награды 
нам вручила зампредседателя областной профсо-
юзной организации Галина Николаевна Попова, 
которая подчеркнула, что в рамках соглашения 
областной профсоюзной организации работников 
образования и министерства образования пре-
дусмотрено право для трех победителей конкурса на 
особую форму аттестации при установлении 
квалификационной категории. И, конечно, в ходе 
состязаний идет мотивация профсоюзного членства 
в учреждениях СПО, так актуальная сегодня. 
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ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР СПО»

Кирилл Громов, второкурсник Поволжского 
колледжа технологий и менеджмента в Балаково:

– В СПО идут те, кому важно быстрее стать 
самостоятельными, начать зарабатывать. И при том 
поэтапно выстраивать свое образование, карьеру, 
судьбу. Общественная работа в профсоюзных 
первичках – хорошая школа лидерства, мы с интере-
сом участвовали в семинаре профактива СПО, 
модераторами которого были студенты саратовских 
вузов. Там состоялся даже тренинг конкурса «Проф-
союзный лидер», в котором теперь мы смогли попро-
бовать свои силы. Конечно, мы моложе вузовских 
студентов, мне только 17, но задора и амбиций 
у нас не меньше! Четверо финалистов первого 
областного конкурса профсоюзных лидеров 
СПО тому яркий пример. 

По итогам конкурса я как самый молодой 
участник получил награду от Федерации 
профсоюзов Саратовской области. 
Анастасия Матвеева – от члена жюри, 
зам. председателя студенческой про-
фсоюзной организации СГТУ им. 
Гагарина Ю.А. Карима Абдулина. Зам. 
министра образования области 
Л.А. Григорьева подарком отметила 
Дмитрия Лукьяненко, будущего 
учителя физкультуры и уже 
состоявшегося лидера, спо-
ртсмена, артиста, организатора, 
второкурсника Вольского педагогического колледжа 
им. Ф.И. Панферова. Но победителем по количеству 
набранных баллов по итогам испытаний стала 
председатель профбюро юридического колледжа 
Саратовской государственной юридической акаде-
мии Ульяна Махова. Ей достался главный диплом 
областной профсоюзной организации. Старт нового 
конкурса и площадки для обмена опытом, поддержки 
лидеров СПО прозвучал ярко, весело, зажигательно.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!

Ирина Злобина, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры СГТУ, 

председатель областного совета молодых ученых при 
областном комитете профсоюза образования:

– Нынешний учебный год для меня начался с 
награждения в рамках фестиваля первокурсников 
«Поехали!». На сцене ТЮЗа им. Ю.П. Киселева 
лучшим педагогам в системе высшего образования 
вручали премию «Высота». Я была среди получивших 
диплом, статуэтку и денежный приз. А потом узнала, 
что выиграла президентский грант, который связан с 
моей деятельностью в области композиционных 
материалов. Считаю важной поддержку молодым 
ученым, которая оказывается в нашей стране: 
ежегодно на конкурсной основе выделяются гранты 
Президента РФ кандидатам наук в возрасте до 35 лет 
и их научным руководителям, а также молодым 
докторам наук до 40 лет. В Белом зале областного 
правительства по поручению полномочного предста-
вителя Президента в ПФО Игоря Комарова главный 

федеральный инспектор по Саратовской области 
Олег Сергеев вручил свидетельства государственной 
поддержки наших научных исследований. Первые 
поздравления мне были от областной профсоюзной 
организации.
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Считаю важной поддержку молодым ученым, 
которая оказывается в нашей стране



МОЛОДОСТЬ,
СКОРОСТЬ, ВДОХНОВЕНИЕ!

Анастасия Калинина, студентка Института 
физкультуры и спорта СГУ:

– В Год студенческого профсоюзного движения 
молодежь представляла на профсоюзной лыжне, традици-
онно проходившей на саратовском стадионе «Зимний», 
рекордное количество вузов, первичные организации 
которых подотчетны областной общественной организации 
профсоюза образования. Студенческую профсоюзную 
первичку нашего классического университета на соревно-
ваниях представляла дружная перспективная команда. Что 
скрывать, большинство из нас – будущие учителя физкульту-
ры. Никто нас не выбирал специально для участия в этих 
гонках – сами вызвались! Наши пока небольшие биогра-
фии – пример преодоления, борьбы, активной жизненной 
позиции. В этих соревнованиях мне удалось занять первое 
место среди женщин самой младшей возрастной группы. 
Лыжами увлеклась со школы, училась в саратовской школе 
№ 72 и одновременно в областной детско-юношеской 
школе «Надежда губернии». Каждый день был расписан по 
часам. Зато в  университет пришла с первым взрослым 
разрядом по биатлону, в первый год учебы стала членом 
студенческой профсоюзной организации. Учебу сочетаю 
со спортом, новые нагрузки только закаляют. По итогам 
проходивших соревнований на первенство России 
в Ярославле стала кандидатом в мастера спорта по 
триатлону. Кстати, тренируюсь как раз на стадионе 
«Зимний», неподалеку от которого живу.

Второе место на пьедестале рядом со мной 
заняла моя однокурсница Виктория Безменова, очень 
целеустремленная, дисциплинированная студентка 
с первым разрядом по биатлону. 

Команда универси-
тета считает, что была 
п р е д с т а в л е н а  н а 
гонках гораздо боль-
шим числом, нежели 
заявлено по спискам. 
В е д ь  п р а к т и ч е с к и 
в  ка ж д о м  р а й о н е 
об лас т и  работ аю т 
выпускники СГУ. Несут в 
школы добрые тради-
ц и и ,  п р и в и т ы е  и м 
п р е п о д а в а т е л я м и 
и ак тивистами про-
фсоюза. И не только 
выпускники, но и сту-
денты-заочники. Такие, 
ка к  А м и р  М ул аш , 
ко т ор ы й  р а б о т ае т 
психологом в школе 
№ 3 г. Красный Кут. Он 
уже окончил саратов-

ский медуниверситет, а теперь получает второе, 
педагогическое образование. В школе ему нравит-
ся. Как и я, благодарен профсоюзу за большую 
работу по оздоровлению учителей. За добрый 
праздник на лыжне и за встречу со студентами!

УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТАЕТ У НАС!

Мар и н а  В и к т оро в н а 
Каюкова, учитель физкультуры 
саратовского лицея «Солярис»:

– Работаю в нашем лицее 
с первого года открытия в 2017-
м .  Окончила социально-

экономический университет и прошла переподготовку 
в СОИРО по специальности «учитель физкультуры». 
Спортом увлекаюсь с детства, я мастер спорта по 
дзюдо и самбо. Оздоровлению детей, физкультуре 
придаю большое значение, участвую в проекте лицея 
«Солнечная лига», рассчитанном на год,, в программе 
которого – систематические спортивные соревнова-
ния команд классов. Сама являюсь классным руково-
дителем 9 класса со спортивным уклоном. Впервые 
в минувшем году приняла участие в конкурсе «Учитель 
здоровья России», который поддерживает профсоюз 
образования. На региональном этапе стала победи-
телем. А на всероссийском – заняла первое место 
в номинации «За инновации в образовании».
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ХВАЛЫНСКИЕ УЧИТЕЛЯ
ПРИНИМАЮТ ГОСТЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРСЛЕТА

Ксения Сергеевна Олейник, учитель физкультуры 
МОУ СОШ № 3 г. Хвалынска:

– В Хвалынске я окончила среднюю школу 
№ 1 и вернулась в родной город работать 
после окончания Института физкультуры и спор-
та СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Четвертый 
учебный год веду уроки, еще подрабатываю 
инструктором на нашем горнолыжном курорте. 
Мы с мужем строим свой дом, надеемся в ны-
нешнем году отметить новоселье. Конечно, 
строим в кредит, но работы не боимся. Горными 
лыжами я увлекаюсь с четырех лет, ведь в рай-
оне для этого прекрасные условия, была чемпи-
оном в соревнованиях по этому виду спорта на 
Кубок губернатора области. С удовольствием 
езжу на ежегодные профсоюзные областные 
турслеты, являюсь активистом школьной профсо-
юзной первички. Капитан нашей районной 
команды, которая последние два года занимала 
призовые места в Марксе, Энгельсе, – Констан-
тин Сергеевич Шишлов. Наша команда уже 
сложившаяся, дружная, успешная. В 2018 году 
по итогам областного турслета мы вышли на 
первое место и поехали на всероссийский этап 
в Нижний Новгород. А в 2019 году турслет сам 
к нам приехал! Наша районная команда разби-
ла палатки, как все остальные, на площадке 
горнолыжного курорта. Рядом с нами размести-
лись команды Вольска, Маркса, других районов 
и конечно, гости из разных уголков страны, всего 
около 500 педагогов. В пятидневной программе 
турслета были не только спортивные, но и твор-
ческие состязания, экскурсии, встречи друзей. 
Определились победители в каждом виде 
состязаний, никто не остался без медали, 
грамоты, подарка. Команду победителей реши-
ли не объявлять, потому что проигравших нет – 
все получили новые знания и навыки, заряд 
бодрости и хорошего настроения. Это был 
праздник здоровья, за который огромное спаси-
бо профсоюзу!

Материалы выпуска подготовлены
Т. Тишковой
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